УСТЬ-ИЛИМСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2014 году
1) В 2014-ом году с целью развития эффективного взаимодействия между постоянно действующими исполнительными органами Администрации города Усть-Илимска и редакциями лидирующих городских и областных средств массовой информации были запущены несколько проектов. Один из самых продолжительных - сотрудничество с редакцией общественно-политической газеты «Областная», благодаря которому Усть-Илимск в течение 2014 года ежемесячно сообщал о ряде знаковых достижений социально-экономической сферы города. Данные события отражены на страницах газеты «Областная», а также на официальном сайте издания og-irk.ru. Также продолжилось информационное сотрудничество с областными информационными агентствами «БайкалИнфо», «Сибирские новости». В 2014 году сохранились традиции проведение городских конкурсов журналистских работ, а также сохранилось приоритетное право журналиста доступа к информации «из первых уст». Данное сотрудничество обеспечивает регулярную информационную поддержку целевых программ и проектов
 Администрации города теле-, радио-, печатными и интернет-редакциями - как на городском и региональном уровне, так и на федеральном.
2) В мае 2014 года на официальном сайте города ust-ilimsk.ru начал функционировать официальный видеоканал Администрации города. Этот ресурс собирает видеоматериалы о жизни города, опубликованные местными, региональными и федеральными СМИ. В телевизионных материалах журналисты рассказывают о событиях города, которые вызвали наибольший общественный резонанс. Для удобства пользователей на видеоканале созданы тематические рубрики («Городское хозяйство», «Городская Дума», «Спорт», «Культура», «Образование», «Мероприятия», «Популярные материалы»), по мере необходимости будут появляться новые. Можно оставлять комментарии к сюжетам, а также делиться ссылками в социальных сетях. Также пресс-служба Администрации в содействии с центром дополнительного образования производит видеоопросы горожан на актуальные темы, записывает видеопоздравления для устьилимцев от первых лиц города. В перспективе также намечен ряд совместных проектов.
3) Среди основных достижений 2014 года стоит отметить создание муниципальной газеты «Усть-Илимск официальный» (газета для официального опубликования правовых актов и информирования населения города). Администрация своими силами организовывает выпуск газеты, благодаря чему происходит существенная экономия затрат бюджетных средств на обнародование муниципальных правовых актов (порядка 2 млн. рублей в год). Плюс ко всему в газете публикуются новостные полосы, что позволяет Администрации быть более открытой для населения. Электронный вариант газеты размещен на сайте www.ust-ilimsk.ru и на сайте http://moyaokruga.ru/ustilimsk/ (мояоркуга.рф).

